ПОЛОЖЕНИЕ
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
«ПИРАМИДА – КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ»
ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ от

21-26 августа 2018 года

16 лет до 21 года
г. Воронеж

1. Цели и задачи
Первенство России по бильярдному спорту «Пирамида – командные
соревнования» (далее – Первенство) проводится с целью:
- популяризации и дальнейшего развития бильярдного спорта;
- повышения мастерства юных спортсменов;
- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд на
международных соревнования;
2. Место и сроки проведения
Первенство состоится с 21 по 26 августа 2018 года в г. Воронеже.
Место проведения: бильярдный клуб «Русская пирамида», расположенный по
адресу: г.Воронеж, ул. Театральная, 30.
День приезда участников: 21 августа 2018 года.
Регистрация спортсменов: 21 августа 2018 г. с 16.00 час. до 18.00 час. в БК
«Русская пирамида».
Жеребьевка участников: 21 августа 2018 г. в 18.30 час. в БК «Русская
пирамида».
Открытие турнира: 22 августа 2018 г. в 10.00 час. На церемонии открытия
присутствие всех участников, тренеров и представителей команд обязательно.
Церемония награждения и закрытия турнира: 26 августа 2018 года после
окончания финальной встречи. На церемонии обязательно присутствие всех
призеров Первенства, в установленной форме одежды.
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3. Размещение спортсменов и официальных лиц
Для размещения спортсменов и представителей предлагаются:
Гостиница «Театральная» ул. Театральная, 30. тел. 8(473) 253-03-33; 253-00-50
Гостиница «Азимут» ул. Плехановская, 9. тел. 8(473) 206-58-68
Отель «MARTON» ул. 20 лет ВЛКСМ, 39. тел. 8(473) 300-44-30
Гостиница «Строитель» ул. Алексеевского, 15. тел. 8(473) 2-55-55-55
Размещение участников и представителей в гостиницах осуществляется
самостоятельно.
4. Общее руководство и организация Первенства
Общее руководство Первенством осуществляет Федерацией бильярдного
спорта России. Непосредственным организатором Первенства является ВРОО
«Федерация бильярдного спорта Воронежской области». Подготовка и
проведение Первенства возлагается на Оргкомитет соревнований. Председатель
Оргкомитета – Алименко Игорь Анатольевич (Президент ФБС Воронежской
области). Контактные лица:
Павленко Павел Васильевич (Вице-президент ФБС Воронежской области);
судья Всероссийской категории), тел. 8-906-584-43-39;
Филатова Анна Игоревна (Главный секретарь Первенства), тел. 8-904-21289-00.
5. Участники Первенства
5.1. В Первенстве участвуют сильнейшие спортсмены региональных
федераций, являющихся членами ФБСР: юниоры и юниорки от 16 лет до 21
года.
Состав команды юниоров – по 3 спортсмена в команде, состав команды
юниорок – по 2 спортсменки в команде. От одной региональной федерации
допускается не более двух команд в каждой группе.
К соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие 16 лет и не
достигшие 21 года. Возраст определяется на день окончания соревнований
по дате рождения.
5.2. ФБС Воронежской области (Организатор Первенства) имеет право
дополнительно заявить по две команды сверх установленной квоты в каждой
группе.
5.3. МСБС, ФБС Санкт-Петербурга, Владимирской, Воронежской и
Ростовской
областей (победители и призеры в номинации «Лучшая
региональная федерация 2017 года»), имеют право заявить дополнительно по
одной команде в каждой группе.
5.4. Детско-юношеские спортивные школы, имеющие государственное
финансирование, имеют право по согласованию с региональными ФБС заявить
дополнительно по одной команде в каждой группе.
5.5. Допуск к соревнованию осуществляется Мандатной комиссией в
строгом соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях по
бильярдному спорту на 2018 год.
5.6. Форма одежды участников:
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- темные костюмные брюки, однотонная классическая рубашка с длинным
рукавом, однотонный жилет, галстук-бабочка, темные классические туфли (для
юниоров);
- темные костюмные брюки, однотонная рубашка или блузка с длинным
рукавом, однотонный жилет, темные классические туфли (для юниорок);
Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной. Рубашка (блузка)
должна быть заправлена в брюки. Участники, не соблюдающие установленную
форму одежды, к соревнованиям не допускаются.
5.7. Спортсмены, не включенные в заявку от региональной федерации, к
соревнованиям не допускаются.
5.8. Спортсмены региональных федераций, не оплативших годовой
целевой взнос ФБСР за 2017 год, к соревнованию допускаются только по
решению Исполнительной дирекции ФБСР.
5.9. Региональные сборные команды в обязательном порядке
прибывают на Первенство в сопровождении представителя региональной
ФБС в возрасте старше 18 лет. За соблюдение распорядка дня, режима
труда и отдыха спортсменов, а также за соблюдение ими дисциплины,
установленного порядка и организованности несет ответственность
официальный представитель команды региона.
6. Подача заявок и других документов
Заявки на участие в Первенстве региональные федерации направляют в
Федерацию бильярдного спорта России по e-mail: mail@fbsrf.ru, и ФБС
Воронежской области по e-mail: rpyramid@mail.ru до 18 августа 2018 года.
В Мандатную комиссию подаются следующие документы:
- именная заявка с допуском врача, подписанная президентом ФБС и
скрепленная печатью региональной федерации;
- полис (подлинник) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
на каждого спортсмена;
- итоговый протокол последнего Первенства региональной федерации, по
проводимому виду соревнования;
- документ, удостоверяющий личность спортсмена;
- документ, удостоверяющий спортивное звание и спортивный разряд
спортсмена;
- документ, удостоверяющий личность представителя сборной команды
региона.
Судьи, обслуживающие соревнования, представляют в мандатную
комиссию документы, подтверждающие их судейские категории.
7. Условия и порядок проведения соревнований
Первенство проводится в соответствии с действующими международными
правилами пирамиды в командных дисциплинах: «Свободная пирамида (формат
3+3)» для юниоров; «Свободная пирамида (формат 2+2)» для юниорок, а также
в соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях на 2018 год,
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Регламентом официальных всероссийских соревнований по бильярдному спорту
(пирамида) спортивного сезона 2018 года.
Матч за 3-е место не проводится. Обеим командам-полуфиналистам, не
прошедшим в финал, присуждается 3 место.
Порядок открытия и закрытия первенства, режим и графики его
проведения, формат личных встреч определяются Председателем оргкомитета
совместно с Главной судейской коллегией.
8. Общая организация судейства
Судейство Первенства осуществляет судейская коллегия, утвержденная
ФБСР по представлению Главного судьи соревнований. Главный судья
Первенства – Павленко Павел Васильевич (судья Всероссийской категории).
9. Финансирование соревнований
Расходы по проезду, проживанию, питанию игроков, тренеров и
представителей команд осуществляются за счет командирующей организации.
Расходы по организации, судейству и проведению соревнования несут ФБС
России и ФБС Воронежской области. Формирование призового фонда турнира
осуществляет ФБС России. Выплату денежных призов осуществляет Федерация
бильярдного спорта России.
10. Награждение
Команды – победители и призеры Первенства – награждаются кубками,
медалями, дипломами соответствующих степеней и денежными призами.
Общий призовой фонд – 210 000 руб. Призовой фонд распределяется:
1 место – 45 000 руб. х 2 – 90 000 руб.
2 место – 30 000 руб. х 2 – 60 000 руб.
3 место – 15 000 руб. х 4 – 60 000 руб.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

